
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУЛЯНИЕ ПО ДЕРЕВЬЯМ 

В течение лета мы вложили часть денег из капитального фонда, чтобы обустроить игровую площадку и 
расширить образование учащихся, открытия и радость. И теперь доносятся звуки радости учеников, 
бегущих по пиратским кораблям и домам на деревьях, оттачивающих свои навыки скалолазания и 
практикующих свое музыкальное выражение.  
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ 

«Вы можете это изменить! Существует столько всего, что можно сделать!»  

Во вторник совет учащихся начальной школы провел первую встречу в этом учебном году. Каждый 
начальный класс проголосовал за двоих представителей, которые выдвинули свои кандидатуры на такую 
ответственную роль в школе.В этом году совет учащихся будет работать над устойчивыми целями 
развития ООН, и каждый месяц совет будет рассматривать одну из 10 выбранных целей. Сентябрьская 
цель называется “Ликвидация нищеты”. Представители совета учащихся с нетерпением ждут 
следующего собрания, чтобы предложить свои идеи по решению этой глобальной проблемы. 

Мисс Элина, Ассистент учителя класса Primary 6S  

            ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОДЫ, ЭНЕРГИИ И ЕДЫ  

«Планирование энергетики, управления земельными и 
водными ресурсами обычно осуществляется 
изолированно, без должного учета того, что 
запланированные события требуют или предполагают 
в отношении других секторов, и каких последствий - 
положительных или отрицательных - они имеют» (ЕЭК 
ООН). 

На уроках географии на этой неделе учащиеся узнали о 
сложном взаимодействии воды, энергии и еды и 
работали вместе, чтобы установить критические связи 
между тремя основными потребностями общества для 
существования. Идея связать эти темы через взаимосвязь проистекает из понимания того, что наши 
действия в одной области оказывают очень реальное влияние на другие. Они неразрывно связаны друг 
с другом. 

Для обеспечения устойчивого развития в условиях постоянно растущего 
населения мира, нам необходимо учитывать последствия наших 
решений. На прилагаемых рисунках вы увидите учеников, пытающихся 
связать глобальные проблемы друг с другом, в том числе краткий 
современный и исторический контекст и видение будущего с помощью 
17 целей устойчивого развития ООН на 2030 год. 

Это особенно важно для рассмотрения в контексте Кыргызской 
Республики, поскольку это уравновешивает реализацию своих 
собственных прибрежных прав, используя воду для своих собственных 
потребностей в энергии и продовольствии, с учетом потребностей 
соседних стран. 

«Неотъемлемые связи между этими критически важными областями (воды, энергии и продовольствия) 
требуют надлежащим образом интегрированного подхода к обеспечению водной и продовольственной 
безопасности и устойчивого сельского хозяйства и производства энергии во всем мире» (ФАО ООН). 

Мистер Эндрю, Учитель географии, координатор «CAS» 



 
PRIMARY 4: КТО МЫ  

Первый раздел исследования 4 класса – «Кто мы» с темой «Общества и конфликты». Ребята закончили 
командные задания на улице, которые проводились для развития понимания и подготовки к этому 
разделу. Устраивались разные спортивные задания, как в маленьких группах, так и целым классом. 
Некоторые из них требовали невербальной коммуникации или других ограничений в качестве 
дополнительных трудностей. 

Учащиеся продемонстрировали навыки коммуникации, риск и широту взглядов, пока обсуждали и 
предпринимали многочисленные попытки на пути к достижению своих целей. После всего ученики 
анализировали, какие методы были лучшими в решении проблем и преодолении трудностей, и ими 
оказались командная работа, прислушивание друг к другу, кооперация и предпринятие разных 
методов. 

Мисс Кэйти, Классный руководитель класса Primary 4  

 

  



НОВЫЕ ЛИЦА: МИСТЕР ДАРРЕН 
Если бы вы сказали 17-летнему мне, поступающему в университет, что я в итоге буду 
работать учителем в Кыргызстане, я бы заинтересовался, но не поверил бы. Опыт, который 
я получил за то время, все-таки привел меня сюда, и я очень этому рад. В Бишкеке я пробыл 
около двух месяцев, и особенно меня сразило гостеприимство здесь, в BIS, и в городе в 
целом. Встреча с такими людьми в сообществе эмигрантов дает мне чувство, что в этом 
месте можно остаться на дольше, чем планировалось, что не может не радовать. Это и 
понятно, после открытия для себя города и некоторых мест славящейся по всему миру 
природы Кыргызстана. 

Моя путь к преподаванию не был прямым. Выпустившись со степенью историка в 2007, я 
стал работать в банковских учреждениях в Эдинбурге и Манчестере. Проведя достаточно времени в этой сфере и 
поняв, что это не для меня, я затем сдал свою квартиру и отправился путешествовать по Европе, устраиваясь на 
работы, когда у меня заканчивались деньги. Этот опыт укрепил то, что я уже знал: путешествие по новым местам и 
общение с другими народами и культурами делали меня счастливым. Затем я вернулся в Шотландию, чтобы 
заниматься постоянной работой, но желание быть где-то еще оставалось твердым. Я также немного уставал от 
того, что люди мне говорили насчет возможного исхода работы учителем или социальным работником, поэтому я 
решил дать этому шанс. В случайном письме от агентства занятости мне предложили преподавать  

английский в Корее, что дало мне маловероятную возможность, в которой я даже не знал, что нуждался. 
Гипотетическое заявление привело меня к двум годам проживания и работы в той прекрасной стране, где я также 
встретил свою супругу, которая продолжает и дальше толкать меня вперед. 

Уехав из Кореи, я вернулся в Шотландию в 2013 году, чтобы получить квалификацию учителя истории, и в итоге 
получил свою степень в 2016 году. Я преподавал в центральной части страны до того, как переехал в Шанхай, тоже 
в 2016. Там я работал год, двигаясь к тому, чтобы стать главой департамента истории, а позже – заведующим. 
Именно там я смог более ясно сфокусироваться на моей роли благосостояния учеников и развить навыки, которые 
я принес теперь в BIS в этом году. На основании первых двух недель, могу сказать, что у меня хорошее предчувствие 
насчет ближайшего будущего.  

Пока мое путешествие в Бишкек шло по разным дорогам, но некоторые вещи остались неизменными. Я люблю 
путешествовать и с нетерпением жду, чтобы открыть для себя всю страну в ближайшие годы. Я также люблю еду, 
и богатство кулинарных возможностей этой страны займут меня на некоторое время. Я, возможно, сейчас в самом 
счастливом состоянии – гуляя со своей собакой и второй половиной и просто наслаждаясь воздухом, где мы живем. 
Или когда я смотрю футбольную игру знаменитого клуба «Селтик» из города Глазго, в которой они другую команду 
на этой неделе. Если кто-то заинтересован в организации группы поддержки круба «Селтик», дайте мне знать! 

Мистер Даррен, Глава департамента социальных наук,  

учитель истории, классный руководитель IGCSE1 

LINGUASCOPE: ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ №1 В МИРЕ 

Мы рады сообщить ученикам и родителям, что теперь школа подписана на 
фантастический онлайн-ресурс для изучения языков – Linguascope. Этот ресурс – 
замечательная возможность для наших учеников изучать и практиковать языки, 
которые они учат в школе. Он включает в себя игры и разные задания, которые 
дети могут проходить 
самостоятельно. Сайт 

поддерживает большинство языков, которые мы 
преподаем здесь, в BIS, а также несколько 
дополнительных. Поэтому если вы хотите узнать о 
новом языке, вы несомненно можете! Пожалуйста, 
поддержите своего ребенка в использовании этого веб-
сайта, чтобы он продолжил свое языковое обучение 
дома. Сайт отлично работает на стационарных 
компьютерах, ноутбуках и планшетах. Родители также могут зайти на сайт и просмотреть его – возможно, 
мы тоже узнаете что-то новое! 

Ссылка: https://linguascope.com 

Имя пользователя: bishkek  

Пароль: hamburger 

https://www.linguascope.com/


 

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ PYP 

Эта неделя пролетела незаметно, учитывая то, что понедельник был выходным, в честь Дня Независимости 
Кыргызстана. Однако, у меня все-таки есть одна ясная новость недели! После обеда во вторник, несколько 
учеников начальной школы подбежали ко мне на игровой площадке, крича: «Мисс Криша, мы прошли, мы 
прошли!» . Понадобилась секунда, чтобы понять, о чем идет речь, но их открытая радость и заразительный 
позитив были о Ежегодном Шоу! Учащиеся убежали, обсуждая, у кого были какие слова, а у кого – песни. 
Позже в этот же день я вела урок испанского в старшей школе, и одна из старших учениц также блистала от 
радости после того, как узнала, что будет исполнять песню на шоу. Здорово осознавать, что ажиотаж вокруг 
шоу уже начинает набирать обороты! 

Мисс Криша, Завуч по учебной части, Координатор PYP 

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ MYP 

Теперь, когда наши учащиеся MYP начинают привыкать к своим новым урокам, а внеклассные занятия 
начались, новый учебный год по-настоящему набрал свой оборот. Одно масштабное обновление в 
средней школе в этом году – это введение программы «ManageBac», специальной платформы, которая 
позволяет учащимся отслеживать собственное обучение онлайн. Каждый ученик MYP на данный 
момент должен был получить информацию о том, как заходить в программу через школьный адрес 
электронной почты. Когда учащиеся заходят, они должны видеть свои предметы и информацию о том, 
что они изучают на каждом занятии. Программа также позволяет ученикам видеть крайние сроки сдачи 
работ. В MYP каждый раздел исследования включает итоговое оценивание, чтобы отслеживать прогресс 
учащихся на основании критериев программы MYP Международного Бакалавриата. Контрольные могут 
проводиться в разных форматах: презентации, проекты, тесты, анализы, эссе и другое. Учителя 
составляют их для того, чтобы дать ученикам лучшую возможность продемонстрировать то, что они 
выучили. При помощи «ManageBac» ученики смогут видеть всю необходимую информацию для 
каждого итогового оценивания: задание, сроки выполнения и критерии оценки. Мы верим, что новая 
система сделает все проще: учащиеся возьмут ответственность за собственное обучение, а учителя 
смогут отслеживать их прогресс. Мы продолжим делиться информацией о «ManageBac», а пока почему 
бы не проверить, зашел ли ваш ученик(-и) MYP в программу успешно? 

Мистер Тим, Координатор MYP  

             НОВОСТИ ПРОГРАММЫ IGCSE 

Началась вторая недели, и наши учащиеся IGCSE уже привыкают к своим новым урокам и расписанию 
после выбора своих предметов. Также важно помнить, что внеклассные занятия (кружки) уже в самом 
разгаре, и что ученикам IGCSE можно находиться на улице на баскетбольной площадке, если у них нет 
кружка. На этой неделе учащимся также представят информацию о социальном проекте, который 
является частью нашей программы в BIS и который поможет внести значительное и положительное 
влияние в наше сообщество. Больше информации вы узнаете в в следующем выпуске «Вестника».  

Мистер Жак Принслоо, Ассистент главы школы, Координатор IGCSE 

 НОВОСТИ ПРОГРАММЫ IB DIPLOMA 

Так как мы получили аккредитацию Дипломной Программы МБ в 2015 году, а организация 
Международного Бакалавриата пересматривает программу каждые 5 лет, мы сейчас находимся на 
стадии самостоятельной работы на 2019/20 учебный год. Нашу школу приедут пересматривать в ноябре 
2020 и мы надеемся получить статус аккредитованной школы до 2025 года. Что касается самой 
программы, то наши учащиеся DP2 уже сдали свои развернутые эссе и теперь работают над внутренними 
контрольными заданиями. А в классе DP1 теперь 26 учеников, большая часть из которых уже сделали 
свой окончательный выбор предметов и усердно работают над дипломом.  

Мисс Макико, Координатор Дипломной Программы 

Новости программ 



 

Cнимок BIS: Отдыхаем на досуге  



КНИЖНЫЙ КЛУБ «SCHOLASTIC»  

Новые каталоги прибыли, и мы очень рады 
объявить, что наш Книжный клуб открыт!!  

Международный книжный клуб 
«Scholastic»  - это фантастическая 
возможность приобрести  

Отличные детские книги со всего мира и 
помочь школам пополнить свои 
библиотеки бесплатными книгами.  

Мы раздадим каталоги всем ученикам от 
дошкольных групп до начальной школы. 
Также каталоги можно взять в библиотеке 
и школьной приемной.  

Заказывать не обязательно, но если вы 
хотите купить книги на английском языке 
для своего ребенка, есть два простых 
способа заказа:  

1. Закажите и оплатите онлайн (с помощью кредитной карты) - http://eu-
schools.scholastic.co.uk/bishkekinternationalschool  

2. Передайте бланк заказа и деньги нашему кассиру Бурмакан 

За каждый потраченный вами £1 в Книжном клубе этого месяца, школа получает 20 баллов в системе 
вознаграждения «Scholastic». Все заказы доставят в школу в ноябре.   

Если у вас возникнут вопросы по поводу заказа книг, пожалуйста, смело пишите на library@bis.kg  

Мы надеемся, вы с удовольствием просмотрите каталог и найдете что-то интересное для вашего 
ребенка! 

КНИЖНЫЙ ВЫБОР УЧЕНИКОВ  
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УТРЕННИЙ ФУБОЛ В СУББОТУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

• Суббота, 7 сентября: Встреча Родительского Комитета (PAMC) – все родители приглашены  

• Суббота, 21 сентября: День Азии – День открытых дверей – приглашены все! 

• Пятница, 27 сентября: День спорта для средней и старшей школ – стадион «Спартак»  

• Пятница, 4 октября – воскресенье, 6 октября: Турнир «CAFA», Ташкент 

• Среда, 16 октября: Встречи родителей с учителями 

• Пятница, 18 октября: День ООН в BIS 

• Понедельник, 21 – пятница, 25 октября – осенние каникулы 

• Четверг, 31 октября: Прадник осени/Хэллоуин  

Больше информации об этих событиях вам будет выслано позже, или см.  http://www.bis.kg 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ  

Меню на 9-13 сентября – Меню А 
Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование меню, чтобы избежать 
наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с предоставленной вами 
информацией.  

  

http://www.bis.kg/
http://esca.kg/Files/menu/ru/Menu%20A%20&%20B%20RUS%202019-2020.pdf


  
 
 
 

ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 1  

На этой неделе мы прекрасно провели время, узнавая о наших 
друзьях и делая множество художественных промыслов, связанных 
с нашей темой. Нам понравилось создавать дерево дружбы, где 
каждый друг в нашем классе наносил свой окрашенный отпечаток 
руки на наши деревья и украшать наши короны «Я друг» c 
фотографиями наших друзей, имея возможность узнать имена 
каждого друга. Также мы пели песню «Friends, friends 123» во время 
песни и рифмы и узнали число 1, благодаря песне и создавали число 
с помощью различных материалов. Мы читали рассказы о дружбе, 
чтобы помочь нашим друзьям лучше понять друзей, как быть 
хорошим другом и как обращаться с друзьями, и история «Как 

динозавры играют со своими друзьями?» нам очень помогла. 
Одним из захватывающих моментов, которые мы провели на 
свежем воздухе, была прогулка на большое поле, где мы походили 
по тропинкам дома на дереве и пытались качаться на разных 
качелях. На следующей неделе мы начнем обсуждать наши семьи и хотели бы попросить родителей 
принести некоторые семейные фотографии для нашего «Покажи и расскажи» и для Семейного дерева. 

Мисс Бегимай, Учитель дошкольной группы 1  
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ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 2 

На прошедшей неделе дошкольная группа 2 начала изучать новый 
юнит “Кто мы”, в рамках которого мы углубились в тему “Наше тело” 
- его части, системы и главные  внутренние органы. В понедельник 
мы обсудили лица. Смотря в зеркало, каждый из друзей называл 
органы лица -  глаза, уши, рот, губы и нос. После перечисления мы 
назвали функции, которые выполняет каждый орган лица, к 
примеру, рот нам нужен для того, чтобы говорить, с помощью глаз 
мы видим окружающий мир, уши помогают нам слышать звуки, нос 
улавливает запахи. Чтобы запомнить расположение и название 
органов, мы делали различные арт-работы - приклеивали 
вырезанные органы лица на нужные места, раскрашивали 
раскраски, лепили лица из пластилина. В середине недели мы 
начали обсуждать главные части тела, оказалось, что их три - голова, 
туловище и конечности. Каждая часть тела имеет огромную 
значимость, к примеру, конечности помогают нам передвигаться и 
выполнять труд любого вида, на голове располагаются органы 
восприятия, а туловище - место расположения всех внутренних органов. С первого взгляда, части нашего 
тела выглядят одинаково, по сравнению с частями тела других людей, но в то же время имеют некоторые 
различия. Чтобы подкрепить данный факт наукой, мы провели эксперимент, в котором измеряли 
отпечатки наших ног с помощью линейки. Оказалось, что почти все из нас имеют одинаковый размер 
ноги (в среднем 16,5 см) с небольшим отличием в пару сантиметров. 

Мисс Оксана, Учитель дошкольной группы 2 



ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА 3  

У наших друзей из дошкольной группы 3 была чудесная 

вторая неделя! Мы начали наш первый 
междисциплинарный блок на тему "Дружба" и теперь мы 
учимся заводить друзей и дружить. Мы также повторяем 
все числа от 1 до 10. И собираемся изучить числа 11 и 12. 
Также мы начнем изучение букв. И первая буква, с которой 
мы начнем, будет буква "s". 

Мисс Кармен, Учитель дошкольной группы 3 

 

 


